
 
Автобусом к морю из Белгорода 2020 

г. СОЧИ, АДЛЕР, отель «Светлячок» 

       
Адлер – это оазис, собравший воедино все прелести субтропиков и силу природы. Мировую 
известность курорт Адлер получил благодаря Зимним Олимпийским играм 2014 года. Здесь, в 
районе Имеретинской  низменности, расположился Олимпийский парк. Также в Адлере есть и такие 
развлечения, как аквапарк «Амфибиус», дельфинарий «Акватория», дом-музей А.Х. Таммсааре (музей 
классического эстонского писателя),  музей истории, океанариум в шесть тысяч квадратных метров, 
форелеводческий завод, парки культуры и отдыха, дендрологический парк «Южной культуры», 
величественные горы, загадочные пещеры и еще много всего интересного…  
Размещение: Отель «Светлячок» – превосходный бизнес-отель лучших мировых традиций и 
полностью соответствует его высоким стандартам. Он уже успел заслужить одобрение со стороны своих 
клиентов, оценивших все его достоинства и преимущества. К фирменным особенностям сервиса отеля 
можно отнести систему комфортного сна «Garden sleep system», которой оснащены все номера. 
Комфортная, приятная на вид, грамотно оформленная, с полным объёмом услуг, гостиница не оставит 
безразличным даже самого строгого критика. 
«СТАНДАРТ» 2-3-х местные номера. В номере 2 или 3 раздельные кровати (есть двуспальные),  
душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер. В 2-х местных номерах  доп.  место - кресло-кровать.  
В 3-х местных номерах доп. места не предусмотрены.  
Пляж: песчано-галечный, 3 мин от гостиницы.  
Инфраструктура: ухоженная красивая территория; много цветов, деревьев, садовых скульптур; 
зоны отдыха; столики;  мангал; домашнее вино. 
Питание: рядом столовая.    
Расчетный час: в 08.00 ч. освобождение номеров, заселение после 10.00 ч. 
Дети: от 0 до 5 лет проживание (без места в гостинице) не предоставляется.  
             от 0 до 10 лет скидка на основное место – 200 руб.; на доп. место – смотри таблицу. 

 СТАНДАРТ  
2-3-х 

 местный 
Дети до 12 лет на доп. месте  

в 2-х местном номере (2 взр. +1 ребенок) 
22.06-01.07 10500 7800 
29.06-08.07 12100 8100 
06.07-15.07 12100 8100 
13.07-22.07 12500 8400 
20.07-29.07 12500 8400 
27.07-05.08 12700 8600 
03.08-12.08 12700 8600 
10.08-19.08 12900 8800 
17.08-26.08 12900 8800 
24.08-02.09 12100 8400 
31.08-09.09 11800 8100 
07.09-16.09 10500 7800 
14.09-23.09 9900 7500 
21.09-30.09 9900 7500 

В стоимость входит:  проезд на комфортабельном  автобусе, проживание в номерах выбранной 
категории, сопровождение представителем турфирмы, страховка от несчастного случая.  
Комментарий:  Выезд из Белгорода  еженедельно по понедельник 



Отель «Светлячок» 
 

    
 

   
 

   
 

                       


